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I. ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБУЧЕНИЕ
1. Профессиональное обучение

(подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих)

Ng
наименование

программы

Стоимость
услуги

(в рублях)

СРок об1^lения

в часах
(теорияi практика/

экзамен)

в
месяцах

1 Машинист подъемника 5800 52l88l4 0,85

2 Оператор котельной 8500 200/208/8 )\
J Слесарь-ремонтник 5000 104ll44l8 |,6
4 Водитель погрузчика 12000 1 68/961208/8 3,0
5 Аппаратчик химводоочистки б500 |76l1,збl8 2,0
6 Лифтер 3600 56l96l8 1,0

7 Машинист насосных установок 5000 80/l 5218 1,5

8 Стропальщик 2300 44l||2l4 1,0

9 Лаборант химического анализа 4200 |28ll04l8 1,5

10. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5000 |20l||2l8 |,4
11. Оператор платформы подъемной 4000 48l40/8 0"7

|2, Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 5200 80/80/8 1,0

13 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из
шт]лных материzrлов

7300 \збlзз6/8 з,0

l4. Кровельщик по стчLпьным кровлям 7300 l841288l8 3,0
l5 машинист котлов 10500 240lз04l8 ),э

2.Профессиональное обучение
(переподготовка рабочих, служащих)

16. Вальщик леса 4000 28l40l4 0,5

|,7 Дежурный у эскалатора 4000 40l40l8 0,5

18. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике

5000 l04l80l4 1,3



Ns
наименование

программы

Стоимость
услуги

(в рублях)

Срок обуlения
в часах

(теория/практика./
экзамен)

в
месяцах

19 Слесарь по эксплуатации и ремонту г€lзового оборудования 5000 1 12l80/8 |,2
20 Стерилизаторщик материrulов и препаратов 2500 з2l40l4 0,5

2| Водитель погрузчика (кат. В, С) 9500 88/80/9бl8 |,,7

22 Водитель погрузчика (кат. В) 7000 88/в0/8 1,1

2з Водитель погрузчика (кат. С) 7000 88/80/8 1,1

z4 Водитель погрузчика (до 4 кВт) 5000 64l88/8 1,0

25 Кочегар технологических печей 5500 96l80i8 1,1

26 оператор котельной 5500 128/80/8 1,з

27. Машинист подъемника 2600 48/40/8 0,6
28 Аппаратчик химводоочистки 3600 ||4/80lб |,2
29 Машинист компрессорньtх установок 5000 88/80/8 1,2

з0 Оператор хJIораторной установки 4500 88/120l8 1,4

з1 Термист б300 |20lI92l8 2,0
эZ. гальваник 6300 I20/l92l8 2,0

3. Профессиональное обyчение (повышепие квалификации рабочих и служащих)
aa
JJ

Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке) 3200 збlз2l4 0,5

з4.
Обl"rение по охране труда электромеханика по лифтам 1000 20l0l4 0,1

з5 Оператор котельной 4000 40/80l4 0,74
з6, Персонал, эксплуатирующий тепловые энергоустановки 5000 64l0/8 0,4

п. Е ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4. .Щополнительное профессиональное образование

з,7 Об5,^rение по охране труда р}ководителей и специалистов 1300 збl0l4 0,25
38. Обуlение по охране труда уполномоченньrх (доверенных

лиц) по охране труда профессиональных профсоюзов и
иных уполномоченньIх работниками представительньIх
органов

1300 збl0l4 0,25

з9 2100
3600

з8/0/2
,70/012

0,25
0,5

40 Р}ководящие работники и специалисты, не имеющие
специztльного теплотехни.Iеского образования,
ответственные за исправное состояние и безопасrгуlо
эксплуатацию тепловых энергоустановок

4200 з2l0l8 0,25

4| Управление многоквартирными домами
4200
5000

40l0/0
72l0l0

0,25
0,5

42 Специалисты, нzвначеI{ные ответственными лицами за
исправное состоягiие и безопасrrуrо эксплуатацию сосудов,
работающих под давлением

3500 з8l0/2 0,25

4з ПрофессиончlJIьнЕuI подготовка лиц на право работы с
опасными отходами I-rVкласса опасности

6500 68l40l4 0,7

44 экологическая безопасность б000 40lз0l2 0,4
45 Специалист по эксплуатации лифтового оборудования 4500 22l0/2 0,14
46 Энергосбережение и энергоаудит б000 40l68/4 0,,7

47 Требования промышленной безопасности на объектах
газораспределениlI и гд}опотребления

4500 з8l012 0,24

48 Требования промышленной безопасности к оборудованию,
работающему под давлением

4500 з9/0lI 0,24

49. Общие требования промышленной безопасности 4500 збl0l4 0,24
50

4500 з8l012 0,24

5i Руководящие работники и специirлисты, ответственные за
исправное состояние и безопаснуто эксппуатацию TeIUIoBbIx
энергоустановок

5000 64l0l8 0,4



5.,Щополнительное профессиональное образование
(профессионЕtльная переподготовка)

Ns
наименование

программы

Стоимость
услуги

(в рублях)

Срок обуrения
в часах

(теория/практика/
экзамен)

в
месяцах

52. Специалист по охране труда 8000 248l0l8 1,5

б.,Щополнительные образовательные услуги
(соответств},ющие уровню и направленности программ)

5з Лифтер 1800 14l012 0,2

54. Стерилизаторщик материалов и препаратов 1800 I4l012 0,2

55. Водитель погрузчика 1500 |6l0/4 0,t2
7. .Щополнительные услуги

56. Рабочие основных профессий, осуществляющие
обсл}исивание технологических трубопроводов

1500 8/012 0,05

57 Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под
давлением

3100
2000

48l64/8
|2l0l4

0,75
0,1

58
Персонал обслуживающий дезинфекционrт},ю камеру

4100
1800

40l|2l4
I4l012

0,5
0,1

59 Машинист передв}Dкньж дезинфекционно-душевых
установок

4100
1800

44/24/4
\4l012

0,5
0,1

60 Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей
воды

3000 збl0l4

61 Персонал, выполняющий монтажные соединения на болтах
с контролируемым натяжением

3200 28/з2/4 0,з

62 Персонал, обслlтсивающий электрические котлы 2300 28/24/4 0,з
бз Рабочие основных профессий, осуществляющие управление

грузоподъемными мапIинами и механизмами,

управляемыми с пола с правом зацепки грузов
2300 збl40l4 0 5

64 Рабочие, ос)дцествJIяющие сварку на машинах контактной
(прессовой) сварки

1300 збl0l4 0,25

65 Слесарь-сантехник по монтa:ку и ремонту нар)окных и
вч/тренних систем трубопроводов из полимерньгх
материaulов

4200 40lз0l2 0,5

66
1000

,7/0l1,
0,1

6,7 Предаттестационнzш (предэкзаменационная) подготовка:
требования промышленной безопасности на объектах
газораспределения и газопотребления

1500 22l012 0,2

68 Предатгестационнм (предэкзаменационная) подготовка:
требования промышленной безопасности к оборудованию
работающему под давлением

1500 2zl012 0,z

69 Предатгестационная (предэкзаменационная) подготовка:
требования промышленной безопасности к подъемным
сооружениям

1500 22l012 0,2

70 Предатгестационная (предэкзаменационная) подготовка
руководителей и специалистов организаций: требования
промьшшенной безопасности в метаJIлургической
промьшUIенности

1500 22l0/2 0,3

,7l
Предаттестационнtul (предэкзаменационная) подготовка:
требования к порядку работы на тепловьгх энергоустановк€lх
и тешIовых сетях

1000
,7/0l1

0,1

72, Проверка знаний:
требования к порядку работы на теIIловьtх энергоустановкilх
и тешIовьж сетях

2500 22l012 0,2

7з Повышение квалификации электротехнического
(электротехнологического) персонала на II грутlпу допуска

1600 10l012 0,1

,74. Повышение квалификации электротехнического
(электротехнологического) персонала

2700 l8l012 0,2

,75 Предатгестационнiul (предэкзаменационная) подготовка
электротехнического персонzrла

1000 7/0l1 0,1

0,5



a

ль
наименование

программы

Стоимость
услуги

(в рублях)

Срок об]лlения
в часах

(fеория/практикl
экзамен)

в
месяцах

76 Подготовка электротехншIеского персонала на II групгry по
электробезопасности

4300 64l0l8 0,5

-1,7 Повышение квалификации электротехнического персонzrла 5000 68l0/4
78. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 1800 19l0/1 0,2

79 Требования правил по охране труда при организации и
проведении работ на высоте

1500 ||l0/\ 0,1

80 Требования правил по охране труда при организации и
проведении работ на высоте (1группа без применения
систем канатного доступа)

1600 |5l0/l 0,1

81, Требования правиJI по охране труда при организации и
проведении работна высоте (2 груlпа без применения
систем канатного доступа)

1800 |6l012 0,2

82 Требования правил по охран9 труда при организации и
проведении работ на высоте (3 группа без примененIбI систем
канатного доступа)

1900 20/012 0,2

8з Организачия процессов в области обеспечения, контроля,
применения, ухода, и утилизации средств индивидуальной
защиты

800
,l l0lI 0,1

84 Пожарно-технический миним).м (для руководителей и лиI1.,

ответственных за пожарную безопасность)
1500 zзl4/| 0,2

85. Пожарно-технический минимум (для
газоэлектросварщиков)

1200 9l1/| 0,06

86 Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарrтуlо безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и скJIадов

1300 ||/2lI 0,08

87 Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарнуто безопасность в лечебных
]лреждениJIх

1300 |l/2lI 0,08

88. Пожарно-технический минимум для механизаторов,
рабочих и служащих сельскохозяйственньгх объектов

1100 бl2lI 0,05

89. Пожарно-технический минимуN{ для р}ководителей
сельскохозяйственньж организацЙй и ответственных за
пожарную безопасность

1400 1зl411 0,11

90. Пожарно-технический минимум дIя руководителей
подра:}делений пожароопасных производств

1300 10lз/| 0,08

91 fIожарно-технический минимуIu для руководителей, лиц,
ответственньж за пожарную безопасность поя(ароопасньж
производств

1500 2зl4lI 0,2

92, Пояtарно-технический минимум для руководителей и
ответственньж за пожарную безопасность в }лIрежден}urх
(офисах)

1200
,7/2l1 0,06

9з Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосугочную охрану организаций, и
р\ководителей подразделений организаций

1000 4l2lI 0,04

94. Пожарно-технический минимум для рабочих,
осуществляющих пожароопасные работы

1200 9l2ll 0,07

95. Основы бережливого производства 2100 |4l012 0,i
8. Прочие услуги

Наименование услуги Стоимость (в рублях)
Дубликат удостоверения 200,00

ЗаместИтель директора Т.С. Поваляева

Главный бlхгалтер

йr
Г.В. Смольянинова

96.

йl"/


